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ГЛАВА 1. ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Г. Мытищи Г. Лиссабон

Ст. Статус муниципального

образования - городской округ.

Наименование муниципального

образования городской округ

Vlытиrци IVIосковской области.

краткое наименование

муниr{ипального образования

городской округ N4ытищи.

Ст.2 Границы городского округа.

Ст. 3 Официальные символы и

порядок их использования

Городской округ имеет
официальные символы, отражающие
его исторические, культурные,
национальные и иные местные
традиции и особенности (герб,

флаг).
Порядок использования
официальных символов

устанавливается нормативFIым
правовым актом Совета депутатов.

О самом городе
l\4ытищи - подмосковный горол,

расположившийся на берегу реки
Яузы. От центра столицы его
отделяют всего девятнадцать
километров. Площадь I\{ытищ
достигает почти 35 квадратных

Лиссабон - это столица Португалии,

крупнейший город и главный порт

Португалии, муницип€uIъное

образование

О самом городе:

Лиссабон является одним из

старейших городов мира и

старейшим городом Западной

Европьi, на века превосходя в

возрасте такие современные

европейские столицы, как Лондон и

Париж.

искусства

Среди туристов успехом пользуются

музеи:

N4узей электричества

Национальный археологический

музей (Лиссабон)

N.4узей искусства, архитектуры и

технологии

IVIорской музей

Из градостроительных ансамблей

Крупнейшие очаги культурной

жизни 
- 

Национальный театр Сан-

Карлуш и Музей старинного

интересны площадь Фигейра и

проспект Свободы



километров, на которых проживает | Популярной забавой горожан
чуть менее 2I2тьlсяч человек. Город 

| "un".r." 
бой быков. Но, в отличие

является спутником Vlосквы и 
]

считается одним из самых значимы* | 
о, испанской корриды, где быка

культурных, промышленных и 
| убивают, в португальской животное

научных центров N4осковсttой

Щостогrримечателъности lVIытищ | бойчов.
На территории города 1\4ытищи

расположилось огромное количество
достопримечательностей : здесь есть
природные, культурные,
исторические, религиозные и
архитектурные памятники, такие
как:
1 )Храм Благовещения Пресвятой
Богородицы
2)Храм Роrкдества Христова
3 )Националъный парк <Лосиный
остров)
4) Ледовая арена <<Nl[ытищи>>

ГЛАВА 2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГДН

Г. \4ытищи Г. Лиссабон

Совет депутатов является выборным
представительным органом
местного самоуправления
городского округа (ст. 26).

Ст.26 ч 2 Совет депутатов состоит
из депутатов, избираемых на
муниципальных выборах на основе
всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет.

ll. 1. Ассамблея орган местной

законодательной власти (Assimbleia

rnunicipal)

Численный состав - 44 делутата

Избираются на 4 года.



2)Ассамблея состоит из избранных
Совет депутатов состоит из 25 прямым тайным голосованием на
депутатов.

основание всеобщего
в исключительной компетенции 

| избирательного права и
Совета депутатоЬ городского округанаходятся: l Пропорционального

представительства депутатов
1) принятие Устава городского

Ассамблеи.
округа и внесение в него изменений
и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и
отчета об его исполнении;

3) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов в

соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах;

4) утверх<дение стратегии

3)Компетенция Ассамблеи весьма

широка:

1)она наблюдает за деятельностью

муницип€L,Iьного правления и

муниципальных служб,

2)устанавливает структуру штатов и

размер вознаграждения

3)вводит налоги и утверждает займы
социально-экономического развития | ..
городского округа; l 

4)высказываетрекомендациио путях

городского планирования
( п. 4 в р ед. р_9 цII_9ццs_С_9__в_9Iа 5) представляет местные интересньi
депутатов городского окр:/га

Цаытиrци tИосковскои ] 
на обченациональном уровне

19.06.2019 N 5712)

5) определение порядка управления
и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности;

6) определение порядка
материально-технического и
организационного обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления;



7) определение порядка пришIтиrI

решений о создании, реорганизации
и ликвидации муницип€tльных
предприятиiа, а также об

установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и

учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев,
предусмотренных федеральными
законами;

8) определение порядка участия
городского округа в организациях
межмуниципального
сотрудничества;

9) контроль за исполнением
органами местного самоуправления
и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по

решению вопросов местного
значения;

10) принятие решения об удалении
главы городского округа в отставку;

1 1) утверждение правил
благоустройства территории
городского округа.
(ст.28)

Совет депутатов городского округа
вправе в пределах своих
полномочий создавать специальные
контрольные коми сQии, приглашать
независимых экспертов, назначать
аудиторские проверки.

Решения и результаты проведенных
проверок рассматриваются и

утверждаются Советом депутатов
городского округа, при



необходимости Совет депутатов
принимает решения шо результатам
контрольной деятельности. (ст. 29)

глАвА 3. глАвА I\{униципАльного оБрАзовАния

Г. N4ытищи Г. Лиссабон

N{эр - Виктор Сергеевич Азаров

З6.2. Глава городского округа

избирается Советом депутатов

городского округа из числа

кандидатов,

конкурсной

представленных

результатам конкурса.

36.8 Срок полномочий главы
городского округа составляет 5 лет.

З6.6 Глава городского округа
считается избранным, если за него
проголосоваJIо две трети от

установленной численности

депутатов Совета депутатов
городского округа.

З6.1. Глава городского округа

является высшим должностным

лицом городского округа и

наделяется настоящим Уставом

собственными полномочиями по

комиссиеи по

1\4эр - Фернандо IVlедина

1. IV{эр выступает от имени

города в рамках компетенции,

установленной настоящим

Уставом

2. Мrр, решает

социально-экономического

развития города, осуществляет

управление городским

хозяйством, выполняет другие

исполнитеJIьно

распорядительные функции в

пределах своих гtолномочий.

ответственность.

N{эр города несет ответственность

перед населением города,

государством, физическими и

юридическими лицами

вопросы



решению вопросов местного

значения.

Компетенции
Ст З7 1. Глава городского округа
обладает следуюrцими
полномочиями:

1) представляет городской округ в

отношениях с органами местного
самоуправления других
муниципальных образований,
органами государственной власти,
гражданами и организациями, без

доверенности действует от имени
муниципсIJ.Iьного образования;

2) подписывает и обнародует в

порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые
акты, принятые Советом депутатов
городского округа;

3) издает в пределах своих
полномочий правовые акты;

4) вправе требовать созыва
внеочередного заседания Совета
депутатов городского округа;

5) обеспеLIивает осуществление
органами местного самоуправления
городского округа полномочий по

решению вопросов местного
значения и отдельных
государственных полномочий,
переданньiх органам местного
самоуправлениягородскогоокруга 

l

федеральFIыми законами и законами
N4осковской области;



6) руководит администрацией
городского округа на принципах
единоначалия;

7) организует выполнение
нормативных правовых актов Совета
депутатов городского округа в

пределах своих полномочий;

8) вносит в Совет депутатов
городского округа проекты
муниципальных правовых актов;

9) представляет на утвер}кllение
Совета депутатов городского округа
проект бюджета городского округа и
отчет об его исполнении;

10) представляет на рассмотрение
Совета депутатов городского округа
проекты нормативных правовых
актов о введении или отмене
местных налогов и сборов, а также
других правовых актов,
предусматриваю щих расходы,
покрываемые за счет бтодх(ета
городского округа;

ответственность
36.1 б Глава городского округа несет
ответственность за организацию

работ и создание условий по защите
государственной тайны, за
несоблюдение установленных
законодательством ограничений по
ознакомлению со сведениями)
составляющи ми государственIJую
тайну.



ГЛАВА 4. IИЕСТНАЯ АДIИИНИСТРАЦИЯ

Г. NIытищи Г. Лиссабон

Ст. З9 Администрация формируется

главой городского округа на основе

утверждённой Советом депутатов

структуры Администрации,

представленной главой городского

округа.

Численность не регламентируется.

Ст 40. Компе,генция Администрации

городского округа, например:

1) обеспечение исполнения

полномочий органов местного

самоуправления по решению

вопросов местного значения

городского округа в соответствии с

федеральIIыми законами, законами

N4осковской области, правовыми

актами Совета депутатов и

администрации городского округа;

2) осуществление отдельных

государственных полномочий,

переданных органам местного

самоуправления федеральными

законами и законами N4осковской

области.

Городской совет

Члены совета избираются

приходским собранием

Прямо избранный городской совет

обеспечивают местную

государственную власть.

Местное администрация

фигrаr,rсируется за счет местных

доходов и собственных средств, а

также за счет государственного

финансового выравнивания



3) обеспечение проведения в

городском округе единой

финансовой и налоговой политики;

4) составление проекта бюджета

городского округа, организация

испоJIнения бюджета городского

округа, составление отчета об

исполнении бюдх<ета городского

округа;

5) владение, пользование и

распоряжение имуrцеством,

находящимся в муниципальной

собственности городского округа,

управление и распоряжение

земелъными участками,

находящимися в муниципальной

собственности;

6) организация в границах

городского округа электро-, газо-,

тепло- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения

населения топливом в пределах

полномочий, установленных

законодательством Российской

Федерации;

7) осуществление дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог местного



значения в границах городского

округа и обеспечение безопасности

дорожного движения на них,

включая создание и обеспечение

функционирования парковок

(парковочных мест),

муниципального контроля за

сохранностью автомобильных дорог

местного значения в границах

городского округа, а также иных

полномочий в области

использования автомобильных

дорог и осуц]ествления дорохtной

деятельности в соответствии с

законодательством Российской

Федерации;

В) обеспечение про}кивающих в

городском округе и нуждающихся в

жилых помеrцениях малоимущих

граждан жилыми помещениями,

организация строительства и

содержания муниципального

жилищного фонда, создание условий

для жилищного строительства, а

также иных полномочий органов

местного самоуправления в

соответствии с жилищным

законодательством;



9) принятие в установленном

порядке решений о переводе жилых

помеIцений в нежилые помещения и

нежилых помещений в жилые

помещения; признание в

установленном порядке хtилых

помеп]еFIий муrrиципального

жилиIIJного фонда непригодными

для проживания;

1 0) управление муниципальным

жилищным фондом, коммун€uIьно-

бытовым хозяйством, службами

благоустройства городского округа;

1 1) создание условий для

предоставления транспортных услуг

населению и организация

транспортного обслуживания

населения в границах городского

округа;

12) участие в профилактике

терроризма и экстремизма, а также в

минимизации и (или) ликвидации

последствий проявлений терроризма

и экстремизма в границах

городского округа;

13) участие в предупреждении и 
I

ликвидации последствий



чрезвычайных ситуаций в границах

городского округа;

14) предоставление помеще ния лля

работы на обслуживаемом

административном участке

городского округа сотруднику,

замещающему дол)Itносl,ь

участкового уполномоченного

полиции;

1 5) обеспечение первичных мер

пожарной безопасности в границах

городского округа;

16) организация мероприятий по

охране окружающей среды в

границах городского округа;

1 7) организация предоставления

обrцедоступного и бесшлатного

дошкольного, началъного общего,

основного общего, среднего общего

образования по основным

обrцеобразователъным программам в

муниципальных образовательных

организациях (за исключением

полномочий по финансовому

обеспечению реал изации основных

общеобразовательных шрограмм в

соответствии с федеральными



государственными

образовательными стандартами) ;

1 В) организация предоставления

дополнительного образования детей

в муниципальных образова,гельных

организациях (за исключением

дополнительного образования детей,

финансовое обеспечение которого

осуп]ествляется ор ганам и

государственной власти субъекта

Российской Федерации), создание

условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми,

содержания детей в муниципальных

образовательных организациях, а

также осуществление в пределах

своих полномочий мероприятий по

обеспечению организации отдыха

детей в каникулярное время,

включая мероприятия по

обеспечению безопасности их жизни

и здоровья;

19) создание условий для оказания

медицинской помощи населению на

территории городского округа (за

исключением территорий городских

округов, вклIоченных в

утвержденный Правительством

Российской Федерации перечень



территорий, население которых

обеспечивается медицинской

помощью в медицинских

организациях, подведомственных

федералъному органу

исполнителъной власти,

осуществляющему функции по

медико-санитарному обеспечению

населения отдельных территорий) в

соответствии с территориальной

гrрограммой государственных

гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи;

20) создание условий для

обеспечения жителей городского

округа услугами связи,

общественного питания, торговли и

бытового обслуяtивания 
;

ответственность. Ст. 39

Руководители органов
администрации несут
ответственностъ перед главой
городского округа за надлежsщее
осуществление своих полномочий.


